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Посмотреть костюмиро-
ванные соревнования по вы-
ездке «Однажды в снежном 
королевстве…», поболеть 
за спортсменов приглаша-
ет Большой международный 
конный клуб на Московском 
ипподроме (Беговая ул., 22). 

Они пройдут 21 декабря, нач-
нутся в 9.00 и продлятся весь 
день.

— Спортсмены от трёх лет 
будут выступать в ярких карна-
вальных костюмах зверей, ге-
роев сказок, персонажей муль-
тиков, — рассказала предста-
витель администрации клуба 
Полина Тихонова. — Побе-

дителей и призёров наградят 
Дед Мороз и Снегурочка, так-
же они поздравят участников 
соревнований и гостей празд-
ника с Новым годом.

Алексей ТУМАНОВ

Вход для зрителей бесплатный, 
но необходимо заранее 
заказать пропуск 
по тел. (495) 249-3337

НА ДОСУГЕ

ЛЮДИ И ЗВЕРИ

Т
радиционный 
зимний сто-
личный фе-
стиваль «Пу-
т е ш е с т в и е 

в Рождество» старту-
ет в Москве 13 декабря 
и продлится до 12 янва-
ря. На улицах и на пло-
щадях, в парках и в скве-
рах, на спортплощадках 
пройдут представления, 
игры, мастер-к лассы, 
квесты, концерты.

Красочные уличные 
шоу и ледовые театры, 
кёрлинг, сноубординг и 
хоккейные турниры, ку-
линарные школы и рож-
дественские угощения 
из разных стран ждут 
москвичей в центре го-
рода: Тверской бульвар, 
Камергерский переулок, 
Рождественка и т.д. На 
любой площадке мож-
но будет получить па-
спорт путешественника 
и принять участие в но-
вогоднем квесте. Побе-
дители получат призы и 
подарки.

На Тверском бульваре 
можно будет сразиться с 

Мышиным королём, от-
правиться в страну Кон-
фетенбург или посетить 
детский сноуборд-парк. 
На площади Революции 
покажут ледовые спек-
такли, которые поста-
вил двукратный олим-

пийский чемпион Евге-
ний Плющенко.

В Северном округе кра-
сочная площадка фе-
стиваля «Путешествие в 
Рождество» будет рабо-
тать на Ленинградском 
шоссе, неподалёку от 
станции метро «Войков-
ская». На мастер-клас-
сах ждут любителей са-
мых разных творческих 
занятий: например, пе-
дагоги обучат созданию 
упаковки для подарков в 
экостиле. Конечно, будут 
тут делать и сами подар-
ки: рождественских гно-
мов, деревянные карти-
ны с изображением Щел-
кунчика, подсвечники в 
стиле прованс, духи и 
многое другое. На за-
нятиях также смастерят 
вальдорфские фонарики, 
ёлочные игрушки по мо-
тивам сказок, гирлянды 
из конфет.

Алексей ТУМАНОВ

Подробное расписание 
и время работы 
фестивальных площадок 
на сайте moscowseasons.com

АФИША

Концерт на Флотской
На сцене культурного цен-

тра «Онежский» (Флотская 
ул., 25) 15 декабря свой юби-
лей отметит творческий кол-
лектив «Школа вокала Дины 
Мигдал». В программе кон-
церта «Ну-ка, все вместе!» 
выступят ученики Дины 
Мигдал, звёзды российской 
эстрады, известные компо-
зиторы. Начало в 17.00. Вход 
свободный.

Тел. (495) 454-4444.

На Дмитровке 
покажут «Щелкунчика»

В центре культуры и твор-
чества «Нега» (Дмитровское 
ш., 33, стр. 5) с 16 по 20 де-
кабря пройдут кинопоказы 
различных экранизаций сказ-
ки «Щелкунчик и Мышиный 
король». Начало показов в 
16.00. Вход свободный.

Тел. (499) 976-5895.

Лекция по флористике 
в Хорошёвском

С 13.00 до 15.00 в пар-
ке «Ходынское поле» 12 де-
кабря состоится лекция по 
флористике. Специалисты 
не только расскажут о про-
стых приёмах декорирова-
ния дома и офиса в новогод-
нем стиле, но и обучат неко-
торым из них. Участие в лек-
ции бесплатное. Запись по 
тел. 8-960-402-2647.

Артур ГУТМАНОВИЧ

На мастер-классах 
будут мастерить 
рождественских гномов

Путешествие 
в Конфетенбург начинается!
В Москве стартует традиционный зимний фестиваль

На Беговой пройдут новогодние 
соревнования по конному спорту

Москвичей ждут 
зимние игры 

и развлечения

Юные спортсмены 
будут выступать 
в карнавальных 

костюмах
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